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• За более чем 10-ти летнюю историю формат данного 
мероприятия ежегодно модернизировался с учетом новых 
тенденций развития отрасли, что подтверждает актуальность 
выбранного формата, а именно: форум является наиболее 
значимой региональной дискуссионной площадкой для 
обсуждения актуальных проблем стройиндустрии. При этом 
основная составляющая мероприятия – презентации– призвана 
наглядно продемонстрировать тенденции дальнейшего 
развития отрасли. 

• Структура форума включает конгресс, представляющую 
технологии, материалы, дизайнерские решения, которые 
отвечают современным требованиям и наглядно 
демонстрируют дальнейшее развитие отрасли и церемонию 
награждения. 
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Почему это выгодно:  
  Спонсорское участие позволит заявить о компании ДО, 

ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ мероприятия.  
 Спонсорское участие позволит вам занять на 

мероприятии желаемый статус.  
 Спонсорские пакеты могут быть скорректированы в 

соответствии с Вашими пожеланиями.  
 Спонсорские пакеты рассчитаны как на участников 

мероприятия, так и на компании, не являющиеся 
участниками, но заинтересованы в проведении 
рекламных компаний.  

Спонсорство предоставляет возможности:  
  Усилить существующие деловые связи;  
  Укрепить позиции Вашей компании на рынке;  
  Обеспечить преимущество в конкурентной среде;  
  Сформировать у компании имидж «успешного бренда»;  
  Представить открывающиеся перспективы новым 

партнерам;  
  Ассоциировать индустрию красоты с Вашим брендом;  
  Укрепить существующий успешный имидж компании;  
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Спонсорство: 
 
 Генеральный спонсор   
200 000 рублей; 

 
 Официальный спонсор  
100 000 рублей; 

 
 Спонсор                            
 50 000 рублей: 

Официальне партнеры: 
 
Стандарт     15 000 рублей 
 
Комфорт     25 000 рублей 
  
Премиум     35 000 рублей 
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 Руководители, технические менеджеры, инженеры и 
проектировщики строительных компаний; 

 Руководители, проектировщики, инженеры 
промышленных предприятий; 

 Специалисты предприятий ЖКХ, управляющих и 
эксплуатационных компаний; 

 Руководители и специалисты в сфере инженерного 
проектирования; 

 Инжиниринговые компании; 

 Монтажные организации; 

 Руководители технических отделов и инженеры 
коммерческих зданий, бизнес-центров, торговых центров, 
спортивных и концертных комплексов; 

 Представители торгово-закупочных компаний 
строительнохозяйственной сферы; 

 Представители государственного сектора (представители 
федеральных, региональных и муниципальных органов 
власти, органов управления в области ЖКХ, ФГУПы, 
научно-исследовательские институты); 

 Представители СМИ, отраслевых объединений, 
ассоциаций. 



•Статус Генерального спонсора;  
•Право использования титула в собственных рекламных и маркетинговых целях;  
•Размещение крупного логотипа компании на афишах, пригласительных билетах и др. промо 
продукции к (ВСФК). 
•Размещение увеличенного логотипа на пресс-воле для фотосессии спикеров и гостей;  
•Размещение логотипа на бейджах участников (ВСФК);  
•Упоминание компании во всех пресс-релизах в качестве Генерального спонсора;  
•Размещение рекламных материалов у стойки регистрации (ВСФК); 
•Видеопроекционное воспроизведение ролика или логотипа на главной сцене (до 10 раз за день);  
•Аудиореклама на площадке мероприятия (до 10 раз за день);  
•Возможность работы промоутеров компании на площадке мероприятия;  
•Размещение рекламных материалов в подарочных пакетах для всех участников и гостей 
мероприятия;  
• Возможность информационного выступления спикеров  от спонсора не более 3- х человек. 
•Размещение ролл-аппов и другой рекламной продукции на площадке мероприятия (в том числе 
и на сцене);  
• Возможность организации раздачи бесплатных образцов продукции;  
•Речь представителя спонсора на торжественном открытии (ВСФК); 
•Интервью/публикация в спецвыпуске к  ВСФК в журнале Саратов Сегодня. Объемом не менее 4 
полосы. 
•Объявление особой благодарности ведущим церемонии за помощь в подготовке мероприятия;  
• Информационное обеспечение спонсора- предприятие до и после (ВСФК) в течение 12 месяцев 
на всех собственных информационных носителях  с ссылкой на сайт спонсора с последующим 
репостингом в соцсетях ( saratov-segodnya.ru;stroycity64.ru) 
•Дополнительные услуги по договоренности между Оргкомитетом и спонсором;  
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•Статус Официального спонсора;  
•Право использования титула в собственных рекламных и маркетинговых целях;  
•Размещение логотипа компании на афишах, пригласительных билетах и др. промо продукции к 
(ВСФК). 
•Размещение логотипа на пресс-воле для фотосессии спикеров и гостей;  
•Размещение логотипа на бейджах участников (ВСФК);  
•Упоминание компании во всех пресс-релизах в качестве Официального спонсора;  
•Размещение рекламных материалов у стойки регистрации (ВСФК); 
•Видеопроекционное воспроизведение ролика или логотипа на главной сцене (до 5 раз за день);  
•Аудиореклама на площадке мероприятия (до 5 раз за день);  
•Возможность работы промоутеров компании на площадке мероприятия;  
•Размещение рекламных материалов в подарочных пакетах для всех участников и гостей 
мероприятия;  
• Возможность информационного выступления спикеров  от спонсора не более 1 человека; 
•Размещение ролл-аппов и другой рекламной продукции на площадке мероприятия;  
•Возможность организации раздачи бесплатных образцов продукции;  
•Речь представителя спонсора на торжественном открытии (ВСФК); 
•Интервью/публикация в спецвыпуске к  ВСФК в журнале Саратов Сегодня. Объемом не менее 2 
полосы. 
•Объявление особой благодарности ведущим церемонии за помощь в подготовке мероприятия;  
• Информационное обеспечение спонсора- предприятие до и после (ВСФК)в течение 3-х месяцев 
на всех собственных информационных носителях  с ссылкой на сайт спонсора с последующим 
репостингом в соцсетях ( saratov-segodnya.ru;stroycity64.ru) 
•Дополнительные услуги по договоренности между Оргкомитетом и спонсором;  
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•Статус Спонсора;  
•Право использования титула в собственных рекламных и маркетинговых целях;  
•Размещение логотипа компании на афишах, пригласительных билетах и др. промо 
продукции к (ВСФК). 
•Размещение логотипа на пресс-воле для фотосессии спикеров и гостей;  
•Упоминание компании во всех пресс-релизах в качестве Спонсора;  
•Видеопроекционное воспроизведение ролика или логотипа на главной сцене (до 3 
раз за день);  
•Аудиореклама на площадке мероприятия (до 3 раз за день);  
•Размещение рекламных материалов в подарочных пакетах для всех участников и 
гостей мероприятия;  
• Возможность информационного выступления спикеров  от спонсора не более 1 
человека; 
•Размещение ролл-аппов и другой рекламной продукции на площадке мероприятия;  
•Речь представителя спонсора на торжественном открытии (ВСФК); 
•Объявление  благодарности ведущим церемонии за помощь в подготовке 
мероприятия;  
• Информационное обеспечение спонсора- предприятие до и после (ВСФК)не более 
месяца на всех собственных информационных носителях  с ссылкой на сайт спонсора с 
последующим репостингом в соцсетях ( saratov-segodnya.ru;stroycity64.ru) 
•Дополнительные услуги по договоренности между Оргкомитетом и спонсором;  
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• Официальные партнеры: 
 Стандарт     15 000 рублей: 

 Участие 1-го представителя во всех мероприятиях ВСФК в качестве вип-гостя; 

 Участие предприятия- представителя в конкурсе «Зодчество» ( см.презентацию конкурса) 

 

 Комфорт     25 000 рублей  
 Участие 2-го представителя во всех мероприятиях ВСФК в качестве вип-гостя; 

 Участие предприятия- представителя в конкурсе «Зодчество» или форуме в качестве спикера; 

 Предоставление дополнительных  вип -пригласительных билетов на 2 персоны; 

 

 Премиум     35 000 рублей 
 Участие 2-го представителя во всех мероприятиях ВСФК в качестве вип-гостя; 

 Участие предприятия- представителя в конкурсе «Зодчество» и форуме в качестве спикеров; 

 Предоставление дополнительных  вип -пригласительных билетов на 4 персоны; 

 Информационное обеспечение  партнера до и после (ВСФК)не более месяца на всех собственных 
информационных носителях  с ссылкой на сайт спонсора с последующим репостингом в соцсетях ( saratov-

segodnya.ru;stroycity64.ru) 
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